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Адаптированная рабочая программа основного общего образования для детей с ОВЗ 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по информатике для 7 - 9 классов составлена на основе 

основной образовательной Программы основного общего образования МБОУ «Школа № 46», 

адаптированной основной общеобразовательной программы школы и авторской программы по 

информатике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией Босовой Л.Л. к 

учебникам для 7 -9 классов общеобразовательной школы: 

1. Информатика: учебник для 7 класса / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. - М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. – 204 с.; 

2. Информатика: учебник для 8 класса / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. - М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. – 224 с.; 

3. Информатика: учебник для 9 класса / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. - М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. – 237 с.; 

 

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся в силу своих 

индивидуальных психофизических особенностей (ЗПР) не могут освоить программу по 

информатике в соответствии с требованиями ФГОС, предъявляемыми к учащимся 

общеобразовательных школ, так как испытывают затруднения при чтении, не могут выделить 

главное, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, систематизации материала, имеют 

бедный словарный запас, неустойчивое внимание, обладают, у них нарушены фонематический 

слух и графоматорные навыки. Учащиеся с ЗПР работают на уровне репродуктивного восприятия, 

основой при обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого материала, 

таким детям с трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, овладение 

интеллектуальными умениями.  

Однако школа призвана создать образовательную среду и условия, позволяющие детям с 

ОВЗ получить качественное образование. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов , 

основные сведения в программе даются дифференцированно. 

 

Поурочное планирование  
7 класс 

Номер 

урока 

Тема урока Параграф 

учебника 

Дата по 

плану 

Фактическая 

дата 

1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. 
Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

Введение.   

Тема Информация и информационные процессы 

2. Информация и её свойства §1.1.   

3. Информационные процессы. Обработка 
информации 

§1.2.   

4. Информационные процессы. Хранение и 

передача информации 

§1.2.   

5. Всемирная паутина как информационное 
хранилище 

§1.3.   

6. Представление информации §1.4   



7. Дискретная форма представления 

информации 

§1.5.   

8. Единицы измерения информации §1.6.   

9. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Информация и 

информационные процессы». Проверочная 

работа 

   

Тема Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

10. Основные компоненты компьютера и их 

функции 

§2.1   

11. Персональный компьютер.  §2.2   

12. Программное обеспечение компьютера. 
Системное программное обеспечение 

§2.3.   

13. Системы программирования и прикладное 

программное обеспечение 

§2.3   

14. Файлы и файловые структуры §2.4.   

15. Пользовательский интерфейс §2.5   

16. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Компьютер как 

универсальное устройство для работы с 

информацией». Проверочная работа 

   

Тема Обработка графической информации 

17. Формирование изображения на экране 

компьютера 

§3.1   

18. Компьютерная графика §3.2   

19. Создание графических изображений  §3.3   

20. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Обработка графической 

информации». Проверочная работа 

   

Тема Обработка текстовой информации 

21. Текстовые документы и технологии их 
создания 

§4.1   

22. Создание текстовых документов на 

компьютере 

§4.2   

23. Прямое форматирование §4.3   

24. Стилевое форматирование §4.3   

25.  Визуализация информации в текстовых 
документах 

§4.4   

26. Распознавание текста и системы 

компьютерного перевода 

§4.5   

27. Оценка количественных параметров 
текстовых документов 

§4.6   

28. Оформление реферата История 

вычислительной техники 

   

29. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Обработка текстовой 

информации». Проверочная работа. 

   

Тема Мультимедиа 

30. Технология мультимедиа.  §5.1   

31. Компьютерные презентации §5.2   



32. Создание мультимедийной презентации §5.2   

33. Обобщение и систематизация основных 

понятий главы «Мультимедиа». Проверочная 

работа  

   

Итоговое повторение 

34. Итоговое тестирование.    

 
8  класс  

№ 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

Дата по 

плану 

Фактическая дата 

1. 

Цели изучения курса 
информатики и ИКТ. Техника 
безопасности и организация 

рабочего места. 

Введение 

  

Тема Математические основы информатики   

2. Общие сведения о системах 
счисления  

§1.1.   

3. Двоичная система счисления. 

Двоичная арифметика 

§1.1.   

4. Восьмеричная и 
шестнадцатеричные системы 

счисления. Компьютерные 
системы счисления 

§1.1.   

5. Правило перевода целых 

десятичных чисел в систему 
счисления с основанием q 

§1.1.   

6. Представление целых чисел §1.2.   

7 Представление вещественных 
чисел 

§1.2.   

8. Высказывание. Логические 
операции.  

§1.3.   

9. Построение таблиц 
истинности для логических 

выражений 

§1.3.   

10 Свойства логических 
операций.  

§1.3.   

11 Решение логических задач §1.3.   

12 Логические элементы §1.3.   

13 Обобщение и систематизация 
основных понятий темы 
«Математические основы 

информатики». Проверочная 
работа 

   

Тема Основы алгоритмизации   

14 Алгоритмы и исполнители §2.1   

15 Способы записи алгоритмов §2.2   

16 Объекты алгоритмов §2.3   

17 Алгоритмическая 
конструкция следование 

§2.4   

18 Алгоритмическая 
конструкция ветвление. 

Полная форма ветвления 

§2.4   



№ 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

Дата по 

плану 

Фактическая дата 

19 Неполная форма ветвления §2.4   

20 Алгоритмическая 
конструкция повторение. 

Цикл с заданным условием 
продолжения работы 

§2.4   

21 Цикл с заданным условием 

окончания работы 

§2.4   

22 Цикл с заданным числом 
повторений 

§2.4   

23 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 
«Основы алгоритмизации». 
Проверочная работа 

   

Тема Начала программирования   

24 Общие сведения о языке 

программирования Паскаль 

§3.1    

25 Организация ввода и вывода 
данных 

§3.2   

26 Программирование линейных 

алгоритмов 

§3.3   

27 Программирование 
разветвляющихся 

алгоритмов. Условный 
оператор. 

§3.4   

28 Составной оператор. 
Многообразие способов 

записи ветвлений. 

§3.4   

29 Программирование циклов с 
заданным условием 

продолжения работы.  

§3.5   

30 Программирование циклов с 
заданным условием 

окончания работы. 

§3.5   

31 Программирование циклов с 
заданным числом 
повторений. 

§3.5   

32 Различные варианты 
программирования 
циклического алгоритма. 

§3.5   

33 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 
«Начала программирования». 

Проверочная работа. 

   

Итоговое повторение   

34 Основные понятия курса.    

 

 

 

 

 

 



9 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 
Дата по 

плану 

Фактическая 

дата 

1. 

Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. Техника 
безопасности и организация 
рабочего места. 

 

  

Тема Моделирование и формализация 

2. Моделирование как метод 
познания 

   

3. Знаковые модели    

4. Графические модели    

5. Табличные модели    

Тема Алгоритмизация и программирование  

6. Решение задач на компьютере    

7 Конструирование алгоритмов    

8. Запись вспомогательных 

алгоритмов на  языке Паскаль 

   

Тема Обработка числовой информации 

9. Интерфейс электронных таблиц. 
Данные в ячейках таблицы. 

Основные режимы работы. 

   

10. Организация вычислений. 
Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 

   

11. Сортировка и поиск данных.    

12. Построение диаграмм и графиков.    

Тема Коммуникационные технологии   

13. Локальные и глобальные 
компьютерные сети 

   

14. Как устроен Интернет. IP-адрес 

компьютера 

   

15. Всемирная паутина. Файловые 
архивы. 

   

Тема Математические основы информатики     

16. Общие сведения о системах 

счисления  

   

17. Двоичная система счисления. 
Двоичная арифметика 

   

18. Восьмеричная и 

шестнадцатеричные системы 
счисления. Компьютерные 
системы счисления 

   

19. Правило перевода целых 
десятичных чисел в систему 
счисления с основанием q 

   

20. Представление целых чисел    

21. Представление вещественных 

чисел 

   

22. Высказывание. Логические 
операции.  

   



№ 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

Дата по 

плану 

Фактическая 

дата 

23. Построение таблиц истинности 
для логических выражений 

   

24. Свойства логических операций.     

Тема Основы алгоритмизации 

25. Алгоритмы и исполнители    

26. Способы записи алгоритмов    

27. Объекты алгоритмов    

28. Алгоритмическая конструкция 
следование 

   

29. Алгоритмическая конструкция 

ветвление. Полная форма 
ветвления 

   

30. Алгоритмическая конструкция 
повторение. Цикл с заданным 

условием продолжения работы 

   

31. Цикл с заданным условием 
окончания работы 

   

32. Цикл с заданным числом 

повторений 

   

33. Обобщение и систематизация 
основных понятий темы «Основы 

алгоритмизации». Проверочная 
работа 

   

Итоговое повторение 

34. Итоговое повторение    

 

 
Перечень учебно-методического обеспечения  

по информатике для 7–9 классов 
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 7–9 классы. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. 
5. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2019. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2019. 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 
9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 8 класс» 

10. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 9 класс» 
11. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 


